
Памятка по безопасности
«Осторожно лавиноопасная кровля, сосульки!»

В ходе периодически сменявшихся снегопадов и оттепелей, на крышах
домов  скопилась  масса  снега,  образовались  сосульки,  которые  в  любой
момент могут обрушиться и нанести травму находящимся внизу людям и
автомобилям.

ВНИМАНИЕ!
Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек или 
снега необходимо быть предельно внимательными и осторожными:

  следуя вдоль зданий и строений, стараться не передвигаться близко к
крышам  зданий,  под  балконами.  Передвигаться  нужно  по  внешней
стороне тротуаров;

 услышав предупреждающий крик, надо быстро отбежать  от дома или
прижаться вплотную к стене, голову защитить сумкой или руками;

 Если опасное место огорожено, не пытайтесь сократить путь, пройдя 
под предупреждающими лентами.

 Предупредите об опасности детей. Игра в местах возможного падения 
сосулек или снега может закончиться печально. 

 Если несчастный случай все же произошел, пострадавшему 
необходимо оказать первую медицинскую помощь, вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону 03.

Первая помощь при черепно-мозговой травме
Первая  помощь  направлена  на  защиту  от  инфекции  и  на

предупреждение  возможной  закупорки  дыхательных  путей  кровью  или
рвотными  массами.  Пострадавшему  обязательно  придается  положение,
лежа  (его  укладывают  на  бок).  На  рану  накладывается  сухая  повязка  и
производится иммобилизация головы (голову фиксируют уложенным вокруг
нее  валиком  из  одежды  и  т.п.).  Обеспечивается  быстрая  доставка
пострадавшего  в  лечебное  учреждение.  Транспортировка  пострадавшего
должна производиться в лежачем положении и  крайне осторожно. 

Берегите себя!



ПАМЯТКА

Весна  вступает  в  свои  права,  солнце  ярче,  снег  тает,  с  крыш  домов
свисают сосульки. Иногда ледяная глыба, упав, способна серьезно навредить
человеку.  Известны  некоторые  случаи  со  смертельными  исходами.  Чтобы
избежать их, необходимо соблюдать осторожность. 
ВНИМАНИЕ!

 Передвигаться нужно по внешней стороне тротуаров, чтобы не попасть
под удар упавших сосулек;

 Услышав предупреждающий крик, надо быстро отбежать  от дома или
прижаться вплотную к стене, голову защитить сумкой или руками;

 Если несчастный случай все же произошел, пострадавшему необходимо
оказать первую медицинскую помощь.

Первая помощь при черепно-мозговой травме
Первая помощь направлена на защиту от инфекции и на предупреждение

возможной  закупорки  дыхательных  путей  кровью  или  рвотными  массами.
Пострадавшему обязательно придается положение, лежа (его укладывают на
бок).  На рану накладывается сухая повязка и производится иммобилизация
головы (голову фиксируют уложенным вокруг нее валиком из одежды и т.п.).
Обеспечивается  быстрая  доставка  пострадавшего  в  лечебное  учреждение.
Транспортировка пострадавшего должна производиться в лежачем положении
и  крайне осторожно. 

Берегите себя!


